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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

• осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки 

• результатов своей учебной деятельности; 

• интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 



• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях 

и процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

• умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности. 

 Предметные  результаты 

Обучающиеся научатся: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить 

одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1 000 г; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 



• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

• решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Обучащиеся получат возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

 

 

Содержание учебного предмета 102 часа 

(3 часа в неделю) 

1 четверть – 25 часа; 

2 четверть – 23 час; 3 четверть — 29 часов; 

4 четверть — 25 часа. 

 

Повторение 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 25ч. 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 

деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ 

d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 11ч. 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. Практическая работа: 

Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 ч. 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение 

задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 18 ч. 



Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение 

задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия 25ч. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих два - четыре действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. Новая счетная единица - тысяча. Разряды и 

классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Практическая работа. Угол. 

Построение углов различных видов. 

Величины 7ч. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними.Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. Практическая 

работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Итоговое повторение 4ч. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Вид 

кон-

тро-

ля 

1 четверть (25 ч) 

Повторение 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (25 ч) 

1.  Умножение и деление вида 30*2, 

2*30, 60:2 

1 Приемы умножения и деления. Решение с 

устным объяснением. Решение задач на 

деление и умножение. Порядок выполнения 

действий в выражениях. Составление 

числового ряда  

по правилу 

 

2.  Приемы деления для случаев 
80 : 20 

1 Прием деления. Решение  

с устным объяснением. Дополнение усло-

вия задачи и ее решение. Построение отрез-

ков заданной длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Решение уравнений на де-

ление и вычитание. Порядок выполнения 

действий в выражениях 

 

3.  Умножение суммы на число 1  

4.  Умножение двузначных чисел на 
однозначное число 

1  



5.  Решение задач 1 Решение задач несколькими способами.  

Выполнение  

вычислений  

с устным объяснением. Решение уравнений 

на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий 

 

6.  Нахождение значения выражений 1  

7.  Деление суммы 

на число 

1 Деление суммы на число. Порядок выпол-

нения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение  

значения числового выражения. Решение 

текстовых задач разными способами. 

Составление  

задачи по выражению 

 

8.  Прием деления 
78 : 2; 69 : 3 

1 Выполнение проверки деления умножением 

по алгоритму. Решение задач по 

выражению. Решение текстовой задачи, 

содержащей зависимость. Площадь 

геометрической фигуры 

Деление двузначного числа на двузначное 

путем подбора частного. Решение 

уравнений на деление, задачи на 

нахождение числа по доле. Сбор и 

представление информации, связанной со 

счетом 

 

 

9.  Нахождение делимого и делителя 1  

10.  Проверка деления 1  

11.  Деление двузначных чисел 1  

12.  Проверка умножения 1  

13.  Закрепление. Проверка деления 1 Деление с остатком. Выполнение 

вычислений на основе рисунка. Решение 

текстовых задач. Нахождение площади 

фигуры 

 

14.  Входная контрольная работа 1  

15.  Работа над ошибками. 
Деление с остатком (17 : 3) 

1  

16.  Деление с остатком (рисунок) 1  

17.  Деление с остатком (32 : 5) 1  

18.  Деление с остатком 1  

19.  Деление с остатком (задачи) 1 Деление меньшего числа  

на большее. Решение текстовых задач, 

уравнений. Порядок выполнения действий  

в числовых  

выражениях со скобками  

и без скобок. Вычисление значений 

выражений с одной  

переменной 

 

20.  Деление с остатком (закрепление) 1  

21.  Проверка деления с остатком 1  

22.  Закрепление изученного материала. 1  

23.  Контрольная работа «Деление с 
остатком» 

1 Проверка знаний по изученным темам.  

24.  Работа над ошибками. 
Закрепление изученного материала. 

1 Закрепление полученных знаний и 

применение различных приемов деления и 

умножения. 

 

25.  Закрепление изученного материала. 1  



2 четверть (23 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (11 ч) 

1.  Числа от 1 до 1000. Устная 
нумерация чисел в пределах 1000 

1 Читать и строить столбчатые 

диаграммы.Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные 

мнения. 

 

2.  Нумерация 1 Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. Читать и записывать любые 

числа в пределах миллиона. 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в числе 

единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц любого 

разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному. 

 

3.  Письменная нумерация 1  

4.  Письменная нумерация 1  

5.  Контрольная работа «Нумерация» 1  

6.  Работа над ошибками. 

Увеличение, уменьшение чисел в 10, 

100 раз 

1  

7.  Сумма разрядных слагаемых 1  

8.  Сравнение трехзначных чисел. 1  

9.  Римские цифры 1  

10.  Единицы массы. Грамм 1 Переводить одни единицы массы в другие, 

используя соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим (от мелких к более 

крупным и от крупных к более мелким). 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их. 

 

11.  Единицы массы. Закрепление 1  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

12.  Приемы устных вычислений (300 + 
200) 

1 Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их выполнения; 

сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание). 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и решать 

их. 

Выполнять сложение и вычитание значений 

величин. 

 

13.  Приемы устных вычислений (450 + 
30) 

1  

14.  Приемы устных вычислений (470 + 
80) 

1  

15.  Приемы устных вычислений (260 + 
310) 

1  

16.  Приемы письменных вычислений   



17.  Сложение трехзначных чисел 1 Проверка знаний  

18.  Вычитание трехзначных чисел 1 Закрепление изученных тем. Применение 

полученных знаний в другой 

 

19.  Виды треугольников 1  

20.  Контрольная работа 
«Письменная нумерация» 

1  

21.  Работа над ошибками. 
Закрепление. 

1  

22.  Закрепление. 1  

23.  Закрепление. 1  

3 четверть (29 ч) 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (18 ч) 

1.  Числа от 1 до 1000. Умножение и 
деление. Приемы устных 
вычислений 

1 Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на одно- 

значное). 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом. 

Оценить результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов; проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действии. 

 

2.   Приемы устных вычислений 1  

3.  Умножение и деление (960 : 3, 960 : 6) 1  

4.  Умножение и деление 1  

5.  Деление двузначного числа 

на  двузначное 

1  

6.  Деление 

(800:200) 

1  

7.  Контрольная работа «Умножение и 

деление» 

1 Проверка полученных знаний.  

8.  Работа над ошибками. 

Решение задач 

1 Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять устно и 

письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Решать задачи на 

движение. 

 

 

9.  Умножение и деление (720:4) 1  

10.  Приемы письменного умножения 1  

11.  Умножение на однозначное число 1  

12.  Умножение на однозначное 

число (закрепление) 

1  

13.  Деление трехзначного числа на 

однозначное 

1  

14.  Деление трехзначного числа на 

однозначное 

1  

15.  Проверка деления 1  

16.  Закрепление изученного материала 

(проверка деления). 

1  

17.  Приемы письменного умножения 

(повторение). Повторение. 

Умножение и деление 

1  



18.  Повторение. Решение задач. 1  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление (25 ч.) 

19.  Повторение. Счёт предметов. 

Разряды. 

1 Повторять приёмы вычислений, основанные 

на нумерации, названия компонентов и 

результатов действий при сложении и 

вычитании; 

Совершенствовать умение решать задачи. 

 

20.  Четыре арифметических действия. 

Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий. 

1 Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их выполнения; 

сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание). 

 

 

21.  Сложение. Нахождение суммы 

нескольких слагаемых. 

1  

22.  Вычитание вида 

903 – 574. 

1  

23.  Контрольная работа «Сложение и 

вычитание» 

1  

24.  Работа над ошибками. 

Умножение. 

1  

25.  Свойства умножения. 1  

26.  Закрепление изученного 1  

27.  Закрепление изученного 1  

28.  Закрепление изученного 1  

29.  Закрепление изученного 1  

4 четверть (25 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление (продолжение) 

1.  Деление. Письменные приёмы 

деления. 

1   

2.  Свойства деления. 1   

3.  Деление вида 285 : 3; 324 : 3. 1   

4.  Диаграммы. 1   

5.  Класс единиц и класс тысяч. 1 Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на одно- 

значное). 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом. 

Оценить результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

 

6.  Чтение многозначных чисел. 

 

 

 

 

1  

7.  Запись многозначных чисел. 

 

 

1  

8.  Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

1  



9.  Сравнение многозначных чисел. 1 недочётов; проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действии. 

 

10.  Увеличение и уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз. 

1  

11.  Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда. 

Класс миллионов и класс 

миллиардов. 

1  

12.  Повторение. Что узнали? Чему 

научились? 

1  

13.  Закрепление изученного. 1  

14.  Годовая контрольная работа 1 Проверка знаний  

Величины ( 7 ч) 

15.  Работа над ошибками. 

Единицы длины. Километр. 

1 Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. Измерять и сравнивать длины, 

упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных 

фигур. Переводить одни единицы площади 

в другие, используя соотношения между 

ними. Определять площади фигур 

произвольной формы, используя палетку. 

 

 

16.  Таблица единиц длины. 1  

17.  Единицы площади – квадратный 

километр, квадратный миллиметр. 

1  

18.  Таблица единиц площади. 1  

19.  Палетка. 1  

20.  Единицы массы – центнер, тонна. 

Таблица единиц массы. 

1  

21.  Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

1 Проверка знаний по основным учебным 

предметам. 

 

Итоговое повторение (4 ч) 

22.  Повторение изученного материала 1 Закрепление и повторение  полученных 

знаний. Способность применять свои 

знания в учебной деятельности. 

 

23.  Повторение изученного материала 1  

24.  Повторение изученного материала 1  

25.  Повторение изученного материала 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Итоговая годовая контрольная работа 

  

1 вариант 

1. Реши задачу: 

В магазине продали 5 ящиков груш по 15 кг и 

6 ящиков слив по 12 кг. Сколько всего 

килограммов груш и слив продали? 

 

2. Вычисли значение выражений: 

a) 98:7     23∙4       75:25      45:8 

860 – 50     640 + 80    536 – 500    837-37 

б) ( 20 ∙ 3 + 40) : 5 = 

в) Запиши решение «столбиком»: 

537+95   89+78  326+279   463-181  562-81 

 

3. Запиши число, состоящее: 

а) Из 9 сот. 4дес. 2 ед. 

б) Из 8 сот. и 3 ед. 

в) Из 5 ед. первого разряда, 7 ед. второго 

разряда и 3 ед. третьего разряда. 

 

4. Запиши числа в порядке возрастания: 

152, 410, 317, 240, 129, 192. 

 

5.Реши задачу: 

Длина прямоугольника 5 см, ширина на 2 см 

меньше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 

 

6. * Поставь вместо букв а и в такие числа, 

чтобы получилось верное равенство: а∙в= 39 

 

7. *В трёх ящиках было 75кг яблок. Когда в 

первый ящик добавили 15кг, то во всех 

ящиках стало поровну. Сколько килограммов 

яблок было в первом ящике? 

2 вариант 

1. Реши задачу: 

В парке высадили 3 ряда яблонь по 12 

деревьев и 4 ряда берёз по 16 деревьев. 

Сколько всего яблонь и берёз высадили? 

 

2. Вычисли значение выражений: 

а) 48:12     12∙8     78:6     74:9 

370 – 40    580 + 50   428 - 400  234-34 

б) (82 + 18) : 5 ∙ 2= 

в) Запиши решение «столбиком»: 

246+85    69+87   456+252   635-283  548-93 

 

3. Запиши число, состоящее: 

а) Из 7 сот. 2дес. 1 ед. 

б) Из 2 сот. и 4 ед. 

в) Из 1 ед. первого разряда, 8 ед. второго 

разряда и 4 ед. третьего разряда. 

 

4. Запиши числа в порядке убывания: 

212, 519, 410, 317, 614, 591. 

 

5.Реши задачу: 

Ширина прямоугольника 4 см, длина на 2 

см больше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника 

 

6. * Поставь вместо букв а и в такие числа, 

чтобы получилось верное равенство: а∙в= 

24 

 

7. *Катя дала 21 конфету брату и двум 

подружкам. Брату она дала на 3 конфеты 

больше, чем каждой подружке. Сколько 

конфет досталось каждой подружке? 

 

 


